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ПРиНЦиПЫ ОБЕСПЕЧЕНия УСТОЙЧивОгО РАЗвиТия
кОММЕРЧЕСкиХ БАНкОв

tHE PRINCIPLES oF SUStAINABLE DEVELoPMENt oF CoMMERCIAL BANKS

Данная статья посвящена вопросам изучения прин-
ципов обеспечения устойчивого развития коммерческих 
банков, которые рассмотрены в разрезе двух основных 
групп. Первая группа включает принципы обеспечения 
устойчивого развития общего типа, являющиеся осново-
полагающими правилами поведения различных экономи-
ческих субъектов, функционирующих в условиях рынка. 
Вторая группа включает принципы обеспечения устой-
чивого развития, специфичные для коммерческих банков. 
В статье затронут вопрос трактовки понятий «устой-
чивость» и «устойчивое развитие коммерческого банка». 

Идея значимости устойчивого развития коммерческих 
банков является лейтмотивом настоящей статьи.

The article is devoted to the study of the principles of 
sustainable development of commercial banks, which have 
been reviewed in the context of two major units. The first 
unit includes the common principles of sustainable develop-
ment that are the fundamental rules of behavior of various 
economic entities operating in the market conditions. The 
second group includes the principles of sustainable develop-
ment specific to commercial banks. The article raised the  
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issue of interpretation of the concepts of “sustainability” and 
“sustainable development of commercial bank”. The idea of 
importance of sustainable development of commercial banks 
is the leitmotif of the article.
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Мировой финансовый кризис 2008 г., затронувший 
в той или иной мере банковские системы стран, активно 
вовлеченных в мировую экономику, подчеркнул значи-
мость проблемы устойчивости коммерческих банков, 
а также поставил вопрос о пересмотре основных поло-
жений и взглядов на обеспечение устойчивого развития 
коммерческих банков. Коммерческие банки, являясь 
элементом рыночной инфраструктуры, оказывают су-
щественное влияние на производство и состояние эко-
номики государства в целом. Необходимо отметить, что 
в условиях глобализации и тесной взаимосвязи эконо-
мик мирового сообщества положение коммерческих 
банков одной страны влияет на состояние экономики 
и банковского сектора другой. Этим объясняется спе-
цифика распространения банковского кризиса по прин-
ципу домино, когда перекос в развитии экономической 
системы и финансового рынка одной страны рождает 
кризис, передающийся другим странам по цепной реак-
ции. Во избежание глубоких потрясений необходимо 
обеспечить устойчивое развитие банковского сектора, 
симметричное развитию экономической системы. 

Следует отметить, что вопрос определения устой-
чивости и устойчивого развития коммерческого банка 
в научных исследованиях до сих пор не получил одно-
значной трактовки. 

Как известно, понятие «устойчивость» весьма широ-
ко применяется в научной и практической деятельности. 
Так, согласно словарю С. И. Ожегова1, «устойчивый» оз-
начает «стоящий, держащийся твердо, не колеблясь, не 
падая». Устойчивое равновесие – восстановление после 
незначительного отклонения. «Устойчивость ландшаф-
та – компенсаторная способность ландшафта сопро-
тивляться различным неблагоприятным воздействиям 
среды и человека, предотвращая или замедляя процесс 
деградации». «Под устойчивостью понимается способ-
ность системы незначительно отклоняться от исходного 
состояния равновесия или движения при достаточно ма-
лых возмущениях. Нагрузки, при которых происходит 
потеря устойчивости, называют критическими, а соот-
ветствующие состояния – критическими состояниями». 
Таким образом, устойчивость – это способность объекта 
в течение короткого времени возвращаться в равновес-
ное состояние, выведенное из этого состояния внешни-

1 Ожегов С. И. Словарь русского языка: 70000 слов; под ред. 
Н. Ю. Шведовой. – 21-е изд., перераб. и доп. М.: Русский язык, 1989. 
С. 838.

ми и/или внутренними факторами. Данное определение 
рассматривается в русле концепции экономического 
равновесия. 

Закономерный процесс развития как экономики, так 
и общественного уклада предполагает собой поступа-
тельное качественное изменение всех аспектов жизни 
общества. Коммерческие банки, являясь неотъемлемой 
частью экономики, должны находиться в постоянном 
развитии, адекватном изменениям окружающей среды.

Под устойчивым развитием коммерческого банка 
мы понимаем процесс перехода из старого качественно-
го состояния коммерческого банка к более совершенно-
му, при этом коммерческий банк продолжает выполнять 
свои экономические, финансовые, социальные и прочие 
функции уже на качественно новом уровне, и сохраняет 
свое равновесное состояние.

Вопрос обеспечения устойчивого развития коммер-
ческих банков предполагает рассмотрение и обоснова-
ние соответствующих принципов. Философский словарь 
определяет принцип как основу, первоначало, основопо-
ложение, основное правило поведения2. Соответственно, 
принцип можно определить как совокупность основа-
ний, которыми руководствуются в процессе деятельнос-
ти хозяйствующие субъекты. Принципы обеспечения 
устойчивого развития коммерческих банков определяют 
основные положения для достижения их соответствую-
щего качественного состояния.

Отдельные принципы устойчивости и устойчивого 
развития коммерческих банков отражены в трудах ученых 
[1–3]. На основании исследования данного вопроса прин-
ципы обеспечения устойчивого развития условно можно 
разделить на две крупные классификационные группиров-
ки (рис. 1): принципы устойчивого развития общего типа 
и специфичные для банковской деятельности.

Принципы обеспечения устойчивого развития об-
щего типа являются основополагающими правилами 
поведения различных экономических субъектов, функ-
ционирующих в условиях рынка. Устойчивое развитие 
коммерческих банков, выступающих одним из подоб-
ных субъектов, будет целиком определяться прежде все-
го качественными характеристиками формирующейся 
рыночной среды.

Принципы обеспечения устойчивого развития, спе-
цифичные для коммерческих банков, предполагают их 
формулировку с учетом специфики среды и условий 
функционирования кредитных организаций.

Принципы обеспечения устойчивого развития коммерческих банков

Принципы обеспечения устойчивого развития 

общего типа

Принципы обеспечения устойчивого развития, 

специфичные для коммерческих банков

Рис. 1. Принципы обеспечения устойчивого развития 
коммерческого банка

Рассмотрим принципы обеспечения устойчивости 
общего типа.

Принцип хозяйственной самостоятельности реали-
зуется в том, что кредитные организации сами определя-
ют направления и стратегию функционирования на рынке 

2 Философский словарь / под ред. И. Т. Фролова. М.: Поли-
тиздат, 1986. С. 347.
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банковских услуг, источники финансирования, направле-
ния вложения денежных средств с целью извлечения при-
были и приращения капитала, повышения благосостояния 
собственников банка. Однако о полной хозяйственной 
самостоятельности говорить нельзя, так как государство 
регламентирует отдельные стороны хозяйственной де-
ятельности. Так, законодательно устанавливаются взаим-
ные отношения коммерческих банков с бюджетами раз-
личных уровней и внебюджетными фондами по поводу 
уплаты налогов, взносов. Помимо этого государственны-
ми структурами в рамках осуществления государствен-
ной политики регламентируются отдельные направления 
деятельности. Банковский сектор, являясь важной состав-
ной частью экономики страны, связан с реальным секто-
ром экономики и затрагивает интересы широких слоев 
населения. Центральный Банк России, исполняя регуля-
тивную функцию, заботится как об интересах вкладчиков, 
заемщиков, акционеров, так и общества в целом. В связи 
с этим ЦБ РФ разработан ряд нормативных показателей 
надежности и устойчивости коммерческих банков, в рам-
ках которых кредитные организации должны вести свою 
деятельность [4–6]. Банк России следит за выполнением 
установленных нормативов, а также соблюдением зако-
нов, положений и инструкций, касающихся банковской 
деятельности, а также соблюдением баланса интересов 
как банка, так и общества в целом. 

Реализация принципа самофинансирования и принци-
па экономической эффективности – одно из основных 
условий предпринимательской деятельности, которое 
обеспечивает конкурентоспособность хозяйствующего 
субъекта. Самофинансирование означает полную са-
моокупаемость затрат на оказание услуг и финансиро-
вание текущей деятельности. Цель функционирования 
любой коммерческой организации заключается в из-
влечении прибыли, которая является одним из индика-
торов успешности деятельности коммерческого банка. 
Значение прибыли выражается в функциях, которые 
она выполняет. Прежде всего, прибыль является источ-
ником формирования капитала, а значит основой для 
принятия инвестиционных решений и самофинанси-
рования, а также создания резервных фондов. Помимо 
этого прибыль является инструментом стимулирования 
акционеров, руководства и персонала коммерческого 
банка. Достаточный объем прибыли позволяет обеспе-
чить развитие банка и выплатить доходы от вложений 
собственникам банка.

Принцип материальной ответственности, суть 
которого состоит в материальной ответственности от-
дельных лиц за неоправданные результаты своей де-
ятельности, а также пропажи и намеренной порчи ма-
териальных ценностей. В более широком смысле мате-
риальная ответственность состоит в том, что ухудшение 
финансового состояния автоматически приводит к не-
возможности бесперебойной деятельности, нормального 
кругооборота средств и порождает целый ряд проблем, 
без решения которых устойчивое функционирование 
коммерческого банка ставится под угрозу. Такова и ма-
териальная ответственность в широком смысле руко-
водителей кредитных организаций и учредителей. От-
ветственность отдельных работников реализуется через 
штрафы, лишение премий и т. д. 

Принцип рационализации управления и иерархии 
властных полномочий предполагает организацию рабо-
ты банка с целью обеспечения его развития, например, 
путем повышения производительности труда персонала, 
разработки и внедрения новых операций и услуг, а так-
же направлен на достижение соподчиненности между 
отдельными службами, банковским персоналом той 
или иной службы по отношению друг к другу. С другой 
стороны, данный принцип направлен на минимизацию 
издержек управления, ликвидацию дублирующих друг 
друга управляющих структур, корректировку их полно-
мочий. Помимо этого, данный принцип предполагает 
гибкость организационных структур управления, т. е. их 
реструктуризацию в соответствии с изменяющимися ус-
ловиями функционирования коммерческого банка.

Принцип обеспечения совместных и координирован-
ных действий свидетельствует о необходимости выра-
ботки единой стратегии деятельности банка и подчине-
нии ей всех структурных подразделений. В зависимости 
от внешних и внутренних условий функционирования 
перед службами кредитных организаций необходимо 
ставить задачи, решение которых обеспечит устойчивое 
развитие. В настоящее время в коммерческих банках 
разрабатываются такие стратегии, как маркетинговая, 
конкурентная, финансовая, коммуникационная страте-
гия банка, стратегия управления персоналом, IT-стра-
тегия, региональная стратегия, стратегия социальной 
ответственности. Между тем каждая из разработанных 
стратегий должна развиваться в едином направлении, 
т. е. подчиняться принципу целенаправленности (функ-
ционирование банка, направленное на достижение пос-
тавленной стратегией и тактикой цели, т. е. направление 
развития кредитной организации). 

Смысл принципа материальной заинтересованнос-
ти, или принципа финансового стимулирования (поощ-
рение/наказание), заключается в том, что именно в рам-
ках системы управления финансами разрабатывается 
механизм повышения эффективности работы отдельных 
подразделений и оргструктуры управления банка в це-
лом. Достигается это путем установления мер поощре-
ния и наказания. Наиболее эффективно данный принцип 
реализуется путем организации так называемых цен-
тров ответственности. Под центром ответственности 
понимается подразделение хозяйствующего субъекта, 
руководство которого наделено определенными ресур-
сами и полномочиями, достаточными для выполнения 
установленных плановых заданий. Смысл выделения 
центров ответственности – в поощрении инициативы 
у руководителей среднего звена, повышении эффектив-
ности работы подразделений, получении относительной 
экономии издержек производства и обращения. 

Принцип саморазвития означает способность совер-
шенствоваться, самонастраиваться и противостоять уг-
розам. Коммерческие банки, являясь самодостаточными 
элементами сложной системы, должны изменяться в ус-
ловиях динамичной внешней среды, иначе может воз-
никнуть вопрос о нарушении устойчивости. Напомним, 
что значимость коммерческих банков и, соответственно, 
банковской системы для экономики велика. И наруше-
ние устойчивости ряда банков может пошатнуть поло-
жение экономики в целом.
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Принцип партнерства с клиентом. Когда условия по 
банковским продуктам в различных кредитных учрежде-
ниях примерно одинаковые, т. е. происходит качественное 
изменение конкуренции от ценовой к неценовой, боль-
шинство банков переходит на клиентоориентированную 
стратегию, т. е. стратегию создания максимально удоб-
ных и комфортных условий обслуживания клиентов. 

Принцип реинжиниринга технологического уклада – 
требование к банку постоянно поддерживать в надле-
жащем состоянии свои организационные формы и тех-
нологии работы в меняющихся условиях деятельности. 
С развитием информационных технологий обслужива-
ние клиентов переходит на новый качественный уровень 
с участием банкоматов, терминалов самообслуживания, 
Интернета и мобильных телефонов. Банки развивают 
удаленное обслуживание клиентов – это удобно как 
клиенту, так как нет необходимости идти в офис кредит-
ного учреждения, так и банку, который экономит на опе-
рационных расходах. Однако удаленное обслуживание 
требует информационной безопасности данных клиента, 
надежности техники (банкоматов, терминалов и т. п.), 
слаженной работы процессинговых систем, обслужи-
вающих пластиковые карты вкладчиков, минимальных 
обращений по претензионной работе. 

Принципы обеспечения устойчивого развития, спе-
цифичные для коммерческих банков, выглядят следую-
щим образом.

Принцип открытости и прозрачности структуры 
собственности и показателей деятельности коммер-
ческих банков. Необходимость привлекать коммерческим 
банкам до 80 % заемных средств предполагает наличие 
сильной зависимости от степени доверия к ней хозяйс-
твующих субъектов. Паника среди клиентов банка, воз-
никающая в условиях нехватки информации, либо не-
достоверная информация способны поставить под угрозу 
устойчивость даже стабильно функционирующих кре-
дитных институтов. Одними из инструментов обеспече-
ния устойчивого функционирования коммерческих бан-
ков выступают открытость и доступность информации 
о деятельности коммерческих банков и структуре собст-
венности.

Проблема достоверности информации, предостав-
ляемая банками, была одной из ключевых с момента 
возникновения российской банковской системы. Су-
ществовала практика развития систем аффилированных 
структур, что существенно искажало информацию о ре-
альных собственниках банках и позволяло проводить 
сомнительные операции по наращиванию собственных 
средств. Банки выдавали кредиты с «подложным» или 
неликвидным обеспечением, которые рассматривались 
как надежные. Таким образом, уровень рисков, прису-
щих коммерческим банкам, был выше допустимого. Пе-
реход на международные стандарты финансовой отчет-
ности (МСФО) позволяет банкам повысить открытость 
для контрагентов, а значит, и усилить инвестиционную 
привлекательность. 

Принцип обеспечения финансовыми резервами зна-
чим для любого хозяйствующего субъекта, однако для 
коммерческих банков, доля заемных средств которых 
больше, чем собственных, данный принцип особенно 
актуален. Специфика банковской деятельности предпо-

лагает наличие различных рисков, в частности невозвра-
та вложенных средств. А так как банк размещает при-
влеченные средства, последствия риска ложатся как на 
само кредитное учреждение, так и на его клиентов. Со-
здание резервов является одним из способов управления 
банковскими рисками. Создание резервов на возможные 
потери по ссудам регламентируется положением 254-П 
«О порядке формирования кредитными организациями 
резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной 
и приравненной к ней задолженности» [7]3. 

Принцип сбалансированности активов и пассивов. 
Размещение активов и привлечение пассивов является 
основополагающей деятельностью коммерческого банка, 
поэтому управлению активами и пассивами, их качеству 
уделяется особое внимание. Параллельное рассмотрение 
активов и пассивов вытекает из сущности функциони-
рования банковского сектора: аккумулирование времен-
но свободных денежных средств для последующего их 
размещения. В вопросе единства управления активами и 
пассивами на передний план выдвигается проблема фор-
мирования оптимальной структуры активов и пассивов 
не только с точки зрения их качества, но и с точки зрения 
срочности. Традиционно качество пассивов характери-
зуется стабильностью ресурсной базы, стоимостью при-
влечения, чувствительностью к изменению процентных 
ставок и экономической ситуации. При анализе качества 
активов рассматривают ссудные операции банка и инвес-
тиции в ценные бумаги. Качество активов зависит, во-пер-
вых, от выбранной в банке инвестиционной и кредитной 
политики, которая основывается на соотношении корре-
ляционной пары риск/доходность, во-вторых, от степени 
диверсификации кредитов и инвестиций как по группам 
риска, так и по отраслям народного хозяйства, в-третьих, 
от эффективности управления проблемными кредитами, 
а также от объема и характера сделок с инсайдерами, до-
черними и аффилированными компаниями. 

Принцип финансового контроля осуществляется по-
средством работы внутренних и внешних служб. Внут-
ренний контроль осуществляется службой финансово-
го контроля, внешний – Центральным Банком, а также 
аудиторскими фирмами. Внешний финансовый конт-
роль является обязательным и регламентирован госу-
дарством. Возникновение Центрального банка связано 
с необходимостью появления в системе коммерческих 
банков органа, взявшего на себя контрольно-регулирую-
щие функции по отношению к банковским институтам. 
Исторически это выразилось, прежде всего, в необхо-
димости централизации банкнотной эмиссии в рамках 
одного или немногих кредитных институтов. В совре-
менных условиях одной из основополагающих функций 
эмиссионных институтов большинства развитых стран� 
выступает функция регулирования деятельности кредит-
ных организаций. В рамках ее реализации Центральный 

3 Данный документ применяется с учетом положений Указа-
ния Банка России от 03.06.2010 № 2459-У «Об особенностях оценки 
кредитного риска по отдельным выданным ссудам, ссудной и при-
равненной к ней задолженности» (зарегистрировано в Минюсте РФ 
28.06.2010 № 17628) // Вестник Банка России. 2010. № 38.

� В силу национальных традиций в некоторых странах над-
зорно-контрольная функция может быть закреплена за иными инсти-
тутами, например, за Министерствами финансов в Австрии, Норвегии, 
Канаде; Денежно-кредитным управлением в Гонконге и т. д.
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банк осуществляет надзор за коммерческими банками  
с целью предотвращения системного кризиса в банков-
ской сфере, либо, если он наступил, с целью минимиза-
ции возможных издержек.

Устойчивость коммерческого банка является пред-
метом общественного интереса в силу ряда причин: 
во-первых, значимости коммерческих банков в процес-
се функционирования экономики (недаром банковский 
сектор сравнивают с кровеносной системой), во-вторых, 
особенности формирования капитала путем привлече-
ния средств хозяйствующих субъектов, в-третьих, роли 

доверия в отношениях между кредитными организаци-
ями и их клиентами. Принимая во внимание вышеизло-
женное, значимость данного принципа именно для кре-
дитных организаций сложно не оценить.

Итак, рассмотрение принципов обеспечения устой-
чивого функционирования и развития коммерческого 
банка позволяет более детально представить направле-
ния развития кредитной организации, очертить круг за-
дач, которые необходимо решить для укрепления пози-
ций банка на рынке и гармоничном развитии банковской 
системы и экономики.
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РАЗвиТиЕ иННОвАЦиОННЫХ ПРОиЗвОдСТв в киТАЕ, США и ЕС:
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DEVELoPMENt oF INNoVAtIVE PRoDUCtIoNS IN CHINA, USA AND EURoPEAN UNIoN: 
tHE EXPERIENCE oF tHE DIRECt tAXAtIoN oF CoRPoRAtIoNS

В статье на основе анализа опыта прямого налого-
обложения в обеспечении финансирования инновацион-
ных производств в странах ЕС, США и Китае обосновы-
вается вывод, что в этих странах действует система 
мер для создания благоприятного инновационного кли-
мата, особое внимание уделяется заинтересованнос-
ти компаний реального сектора экономики в создании 
инноваций. В российской практике налогообложения 
инновационной деятельности реализуется комплекс ме-
роприятий, направленных на улучшение инновационного 
климата в стране. Несмотря на это, инвестиционная 
привлекательность России остается на довольно низ-
ком уровне.

The article has justified the conclusion that in the coun-
tries of the European Union, USA and China there is a sys-
tem of measures for creation of favorable innovative climate, 
special attention is paid to the interest of the companies of 
the real sector of economy in the creation of innovations; the 
conclusion is based on the analysis of the experience of direct 
taxation for providing financing of innovative productions in 
these countries. In the Russian practice of the taxation of in-
novation activity the complex of the measures directed to im-
provement of the innovative climate in the country has been 
implemented. Despite of this, the investment attractiveness 
of Russia remains at the sufficiently low level.
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В настоящее время в российской практике налого-
обложения инновационной деятельности реализуется 
комплекс мероприятий, направленных на улучшение ин-
новационного климата в стране. Несмотря на это, инвес-
тиционная привлекательность России пока на довольно 
низком уровне. Использование положительного опыта 
налоговых систем иностранных государств, характе-
ризующегося высокой результативностью и эффектив-
ностью в этой сфере, будет способствовать разрешению 
означенной проблемы.

инновационная направленность государственной 
политики 

Инновационная направленность государственной по-
литики является ключевым фактором динамичного раз-
вития экономики зарубежных стран. По мнению Э. Пат-
рика и В. Г. Яшина, главная идея государственной инно-
вационной политики высокоразвитых стран состоит в со-
здании условий, необходимых для активизации научно-
го и технологического вклада в экономическое развитие 
при помощи рыночных принципов и реструктуризации 
организационной структуры данной сферы [1]. В сти-
мулировании научной и инновационной деятельности 
особую роль играют методы налогового регулирования 
(косвенного финансирования), направленные, с одной 
стороны, на стимулирование развития инновационных 
процессов, с другой – на формирование благоприятного 
инновационного климата в государстве.


